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В ежегодном послании Президента страны Федеральному собранию 

2013 г. говорится: «Огромный по важности этап восстановления и 

укрепления страны пройден. Сейчас наша задача – создать богатую и 

благополучную Россию» [36]. Север России, площадью 11 млн. кв. км. (2/3 

площади России) – жизненно важная экономическая зона России. Здесь 

сосредоточено 2/3 ресурсного потенциала страны, добывается более 90% 

природного газа, 75% нефти, 99% алмазов, большая часть золота, платины, 

никеля, меди, других полезных ископаемых [9, 19, 25]. При освоении 

Северного Ледовитого океана эти показатели возрастут ещё выше. Поэтому 

одной из ключевых задач, утвержденных ученым советом Северо-восточного 

федерального университета, является «Развитие научно-образовательных, 

кадровых и технологических ресурсов для обеспечения экологической 

безопасности природопользования в экстремальных природно-

климатических условиях Северо-Востока России при реализации 

стратегических проектов освоения региона».  

Председатель Сибирского отделения РАН, академик В. Коптюг [11] 

писал, что «Горнопромышленный комплекс является одним из самых 

масштабных источников нарушения и загрязнения окружающей среды. 

Объем извлечения и переработки горной массы в мире удваивается каждые 

10–15 лет. В Российской Федерации этот объем равен 6–7 млрд. т. в год». 

Академик также подчеркивает губительные проблемы выброса вредных 

веществ в атмосферу (тяжелые металлы, двуокись серы, сероводород), 

указывает на огромное количество отходов цветной металлургии. Поэтому 

вопросы экологической безопасности на этих территориях становятся 

актуальными.  

Вероятно, и в будущем человеческий фактор будет главной 

разрушающей силой устойчивости экосистем этих территорий. Российский 

север уже давно затронут глобальными проблемами человечества, которые 

были высказаны много лет назад людьми, думающими о судьбе Земли [15]. 

Член-корреспондент РАН Н.Г.Соломонов на XI Всесоюзном симпозиуме 

«Биологические проблемы Севера» выделил 6 основных групп 

экологических проблем освоения Севера: оптимизация экосистем; создание и 

оптимизация агроценозов; оптимизация народонаселения и строительства; 

утилизация отходов производства и загрязнение среды; работа 

природосберегающей техники; современное состояние и развитие особо 

охраняемых территорий, охрана генофонда редких и исчезающих видов, а 

также редких пород сельскохозяйственных животных. Ученый особо 

выделил проблему «Человек и Север», включающий в себя: адаптацию 

местного населения к условиям Севера; адаптацию приезжего населения к 
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условиям холодного климата и синдром полярного напряжения; природно-

очаговые заболевания региона, особенности функционирования очагов 

инфекций и паразитарных заболеваний; региональные особенности 

заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

гастроэнтерологических и онкологических патологий и т. д [24]. Эти 

проблемы, как видно, касаются всей нашей жизни. Экология, экологическое 

образование, экологическая образованность [29] становятся универсальными 

науками и областью человеческой деятельности, обеспечивающей 

организацию благополучной жизни.  

При планировании достижения «благополучного» региона нам 

необходимо учесть все стороны северной жизни, ибо, например, на 

территории Якутии, в 3 млн. кв. км, живет всего лишь около миллиона 

человек. Есть местами девственная природа, Великие реки, экзотика, редкие 

виды растений и животных, есть история и философия освоения самого 

холодного региона Земли. Это содержание дало бы детям и людям, видящих 

весь мир, знающих многое по интернету, по своим поездкам, новые мысли, 

ощущения, знания. Эти чувства служили бы, как было принято испокон 

веков у всех народов страны, истоком понятия Родины.  

В 2009 г. на внеочередном съезде Русского географического общества 

Президент страны подчеркнул эти насущные вопросы: «Россия с её 

уникальным природным и этнокультурным многообразием обладает 

большими возможностями для развития туризма. Нужно их реализовать как 

организации отдыха наших граждан, так и для привлечения зарубежных 

гостей. По своей емкости туристический рынок измеряется миллиардами. И 

он должен у нас заработать в полной мере». Но, как эту прогрессивную 

политику реализовать на севере с учетом современных тенденций развития 

общества? Как повысить духовную составляющую этого направления 

экономики, если север до сего времени остается ещё резервной территорией, 

используемой только для добывающей промышленности?  

Мы также знаем, что основами высокого дохода международного 

туризма являются: политическая привлекательность страны; экономическая 

стабильность; инфраструктура, отвечающая мировым стандартам; 

высококвалифицированные кадры; доходчивая и яркая реклама для 

привлечения деловых и богатых людей.  На российском северо-востоке пока 

нет туристских объектов, отвечающих европейским стандартам, нет 

инфраструктуры, дорог, малой авиации, высококвалифицированных 

специалистов туристской индустрии. Плотность населения пока 

минимальная, поэтому инвестирование туристских проектов имеет свои 

сложности. Мы также знаем, что в ближайшем будущем не сумеем выделить 

на рекламу туристических маршрутов ту баснословную сумму финансовых 

средств, которая могла бы сравниться с расходами мировых туристических 

центров. Этого в скором времени мы не достигнем. Наши экстремальные 

климатические условия, уровень обеспеченности комфортным транспортом, 

связью, уровень обслуживания не могут сравниться с тем эталонным 

уровнем рекреации, которая существует в благоприятных климатических 
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зонах других регионов. Наши рекреационные возможности могут служить 

только для своего же малочисленного и малодоходного населения. Поэтому 

они не могут быть пока высокодоходными. Но, сидеть и ждать лучших 

времен тоже нельзя.  

Из выступления заместителя руководителя Федерального агентства по 

туризму Российской Федерации Д. В. Михеева на международной 

конференции по развитию событийного туризма и межрегиональной 

туристской выставки по событийному туризму в г. Якутске 9–11  декабря 

2011 г. мы знаем, что культурно-познавательные туры имеют 20% от всех 

прибытий и занимают второе место по доходности. На первом месте, 

естественно, пляжный тур – 38%. На третьем, что так же важно для северных 

регионов страны, деловые туры – 18%, ибо перспективы развития 

промышленности на этих территориях не имеют сомнений. На четвертом – 

спортивно-экстремальные туры (8%). На пятом месте оздоровительные туры 

– 7%. На шестом – круизные, 3%. На седьмом, что для нас также важно, 

сельский туризм, 2%. Экологические туры пока занимают всего лишь 1% от 

прибытия. 

На этом же совещании со слов менеджера проектов Программы по 

работе с присоединившимися членами Всемирной туристкой организации Д. 

В. Ильина к 2020 году количество туристов достигнет 1,6 млрд человек. При 

этом именно экологические туры увеличат количество туристов во всем мире 

в 4,5 раза. Следовательно, экологические туры — это резерв развития 

туризма. Север России, благодаря закрытому режиму прошлого 

государственного строя, окажется востребованной именно в наши дни. 

Поэтому, познавательный и экологический туризм, при их плановом 

развитии, могут стать дополнительным источником «самофинансирования» 

северных регионов страны. Со слов Д. В. Михеева государственная 

поддержка отрасли туризма будет существенной: с 2014 года и далее до 2018 

года бюджетом страны предусматривается инвестирование этой отрасли в 

объеме 984 млрд рублей. 

Исходя из этих основ, мы предлагаем интенсифицировать 

государственную политику развития туризма на севере, совмещая другие 

социальные направления жизни. Например, воспитание, образование и науку. 

Именно эти направления могут обеспечить не устойчивое, а 

прогрессирующее развитие, ибо понятие устойчивости ассоциируется 

гомеостазом, т. е. постоянством, а развитие должно ассоциироваться 

прогрессом, движением вперед. Чтоб начать прогрессивное развитие 

необходимо знать истинную суть дела. Только зная истинное состояние дел 

можно найти способ его исправления, в любом другом случае самообман 

затянет улучшение дел.      

Не секрет, что по данным детского фонда ЮНИСЕФ ООН, Программы 

международных студенческих исследований (PISA), третьих международных 

математических и научных исследований (TIMISS) наш рейтинг в этих 

отраслях находится за пределы 20 лучших стран мира [35]. По отношению к 

Республике Саха (Якутия) мы обратимся к книге Президента Чувашии, ныне 
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министра России Н. В. Федорова [26] «Образование – основа для решения 

социально-экономических проблем», который был издан в 2006 году. По его 

мнению, политика образования лучше всех регионов страны осуществляется 

в Башкортостане. По отношению к ним показатель осуществления политики 

образования в Якутии равен 75%. О здоровье детей больше всех беспокоятся 

в Краснодарском крае. По сравнению с ними, показатели Якутии равны 50%. 

Обеспеченность школ учителями лучше всех поставлена в Мордовии. В 

Якутии – 47%. Качество образования лучше всех в Москве, у Якутии – 76%. 

Инфраструктура сферы образования организована лучше всех в Мурманской 

области, в Якутии всего лишь на 13%. Дошкольное образование лучше в 

Новгородской области, в Якутии – 15%. Общее состояние образования лучше 

в городе Санкт-Петербурге, показатели Якутии равны 53%. 

По итогам первого всероссийского конкурса «Лучшие школы России» 

из Республики Саха (Якутия) включены в список 500 лучших школ только 2 

школы по итогам ЕГЭ и по количеству призеров и победителей 

регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. Это: Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Якутский городской лицей» и Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Физико-технический лицей 

имени В. П. Ларионова» городского округа города Якутска [23]. Почему 

только два из более 600 школ? Вопрос сложный, но вполне объяснимый.  

На более чем 600 населенных пунктах на территории в три млн. кв. км.  

70% школ являются сельскими, значительная часть которых считаются 

малокомплектными. Из-за демографической ситуации оптимизированы 

десятки школ за какие-то десять лет. Поэтому перспективы развития 

сельских школ минимальные. Это положение заставляет нас думать о 

будущем образования, ибо оно необходимо для овладения человеком 

профессии, основой благополучной жизни. Эволюция овладения профессией, 

видимо, началось с навыков. Стремление людей к расширению общения 

между собой и желание научить своих детей привело к грамотности, а 

образование общества людей с отдельно взятыми навыками определенного 

дела привело к появлению специализации. Углубление специализации на 

основе развития науки привело к профессионализму избранных. Увеличение 

количества профессионалов, и их высокая конкуренция в век научно 

обоснованных информационных технологий, в свою очередь, инициирует 

развитие общей образованности человечества, что и будет называться 

обществом знаний [4]. Поэтому политика многих стран мира, сегодня, занята 

качественным развитием человеческого потенциала [14]. При этом мы не 

должны забывать и о воспитании детей, ибо одним образованием мы не 

достигнем требуемые духовные составляющие современного человека. Без 

научного обоснования эти вопросы не будут иметь перспектив [2], а без 

экономической подпитки любая деятельность не будет иметь 

рациональности, т. е. эффективности.  

Для территории, имеющей перспективы развития добывающей 

промышленности, большое значение будет иметь воспитание культуры, т. е. 
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образованности в области межнационального общения. Это сложное 

социальное явление, ибо сегодня мы наблюдаем во всем мире 

межнациональные, межконфессиональные конфликты, войны. Это явление 

стало одной из глобальных проблем мира из-за низкой образованности людей 

в этом вопросе. Видимо, мы должны пройти это, чтобы в сознании осталось 

понятие о необходимости развития толерантности к другим.  

Мы знаем, что каждый народ имеет свой специфический образ жизни, 

который тысячелетиями формируется   природно-климатическими условиями 

места проживания. Этот образ складывается из выработанного веками опыта 

жизни, который закладывает основы обычаев, традиций, обрядов, ритуалов. 

Они, по всей вероятности, превратились постепенно в устойчивую 

философию жизни - религию. Эти религиозные представления воспитывали 

многие поколения людей этого народа. Это мы называем менталитетом. 

Утрата менталитета сравнима исчезновению народа. Поэтому современные 

межэтнические войны можно сравнить со стремлением людей сохранить 

настоящее, противостоянием людей за выживание своего «Я» на пороге 

нового обустройства мира.  

В свое время эти особенности национальных традиций и 

национального менталитета основали виды производственной деятельности 

(земледелие, скотоводство, охота, рыболовство, тяжелая, легкая 

промышленности, технологии и т. п.) стран и народов. В периоды рассвета 

сельскохозяйственной и индустриальной волн цивилизаций эти особенности 

имели базовую основу, ибо, рекламируя производителя товаров, продвигали 

к социальному благополучию отдельное государство, или содружество 

государств. Конкуренция была между государствами-производителями 

товаров народного потребления. В периоды развития постиндустриального 

общества эта конкуренция переходит на профессиональность кадров 

независимо от национальной принадлежности. Интеграция 

производительных сил и экономика транснациональных компаний разрушает 

монополизм власти отдельно взятого государства. Объединение и 

сотрудничество предприятий и организаций различных стран становится 

главной основой благополучия работников этих организаций. В этом и суть 

развивающегося общества знания. Человек без высокой образованности не 

будет востребован грядущей интегрированной, всезнающей, производящей, 

торгующей, во всех отношениях стремительно прогрессирующей общностью 

людей, основанной на открытом сотрудничестве. Знания, кругозор человека 

будут путевкой в благополучную жизнь.    

Поэтому нам необходимо, в-первую очередь, впитать своим детям 

истоки исконной культуры своих народов, чтобы они имели устойчивую 

основу о своей культуре. Человек, знающий истоки своей культуры и 

способный обосновать и объяснить её суть, никогда не потеряется при 

изучении истоков культур других народов. Он будет выше уровня 

конфликта. Для этого, во-вторых, мы должны научить уважать и принимать 

культуру своего народа другими народами. Это, прежде всего, надо делать на 

территории проживания. Если мы этого не сделаем, то в век информации и 



 6 

развития технологий следующее поколение северян потеряет истоки своей 

культуры, что приведет к неисправимым последствиям.  

По логике, в экстремальных условиях севера многие традиции народов 

могут быть базовой основой обустройства жизни для многих пришлых 

людей, ибо каждый, кто переезжает на новое место жительства, 

приспосабливается к климатогеографическим условиям нового места 

жительства. А их традиции, следовательно, их культура на новом месте будет 

в некотором роде видоизменен, потеряв актуальность. Поэтому 

необходимость межнационального общения станет востребованной. В основе 

этой культуры заложены принципы гуманизма, доверия, равноправия и 

сотрудничества. А это в свою очередь зависит от уровня общей 

образованности молодежи, которая будет строить свою жизнь на знаниях 

культуры других народов. Эти основы заложены историей развития 

восточной философии, которая всегда стремилась обустроить жизнь в 

согласии с законами природы. А Европейская философия, которая всегда 

стремилась подчинить природу человеку, привела к необъяснимым 

человеческим сознанием последствиям. Экологические проблемы стали 

обычным явлением. Теперь многие северные страны вынуждены учитывать 

устойчивость экосистем.  

На сайте СВФУ написано, что университет входит в число 200 лучших 

вузов стран БРИКС, а по мнению «Интерфакса» и радиостанции «Эхо 

Москвы» за 2013 г. заняли 38-ю позицию [33]. По другим данным в рейтинге 

вузов страны СВФУ им. М. К. Аммосова занимает 81 место за 2013 г. [37]. 

Функциональный рейтинг равен 1.6182, тогда как у лучшего вуза страны – 

МГУ, этот показатель равен 4.7727. У СВФУ условия для получения 

качественного образования равны 68 рангам, уровень востребованности 

выпускников работодателями – 98, уровень научно-исследовательской 

активности – 55 рангам. Но, лучшие вузы страны, по данным авторитетного 

журнала Forbes, числятся за пределы 100, 200 лучших вузов мира. МГУ им. 

М. В. Ломоносова, например, находится на 120 месте, Московский 

государственный технический университет имени Н. Э. Баумана на 334 и т. д. 

[40]. Международный эксперт, руководитель QS Intelligence Unit, QS 

Quacguarelli Symonds Ltd Ben Coyter отмечает, что скромное место 

российских вузов объясняется количеством научных публикаций на 

английском языке и публикаций от имени РАН, а не от имени вузов [32]. По 

всей вероятности, не только язык мешает повысить качество образования в 

вузе. Причин может быть много.  

Во-первых, система образования СССР до реформы образования 60-х 

годов [13, 18] была действительно лучшей, ибо за очень короткий срок 

безграмотная страна стала грамотной. Были подготовлены высококлассные 

специалисты в различных областях народного хозяйства. Способные к 

образованию люди стали достигать широкий уровень базовой 

образованности, чьи возможности позволили быстро развить различные 

направления науки в ВУЗах и НИИ. Но, политика равноправия 

социалистического государства стала стремиться к однородности во всем. 
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Началом этого движения в образовании, на наш взгляд, стали две политики. 

Во-первых, с середины 60-х годов по инициативе Министерства образования 

в школах началась борьба с второгодничеством, за повышение успеваемости 

[8]. Учителя стали ориентировать свою работу отстающим в учебе 

школьников, по сути, бездарной половине обучающихся. Во-вторых, в речи 

Н. С. Хрущева на XIII съезде ВЛКСМ в апреле 1958 г. и его записки в 

Президиум ЦК КПСС «Об укреплении связи школы с жизнью и дальнейшем 

развитии народного образования» [27], опубликованной в «Правде» от 21 

сентября 1958 года, говорилось, что вся молодежь, после окончания средней 

школы, должна пойти работать на 2 года в производстве. Многие были 

против этой политики. Ученые, академики-физики говорили, что с точки 

зрения формирования молодых специалистов, это движение приведет к 

прерыванию учебы минимум на 4 года, что отразится на качестве 

образования и образованности населения в целом. Их правда проявилась в 

наше время, мы стали свидетелями отстающего развития страны.  

А американцы в это время, наоборот, стали открывать элитные школы 

для одаренных детей. Сегодня 70% мировой элиты различных специализаций 

готовятся в США. А из оставшейся 30% половины львиную долю готовит 

Англия. Но, это уже становится прошлым. Рынок труда в век 

информационных технологий стал быстро меняться, а конкуренция за 

лучшие места на рынке труда стала жесткой. Поэтому лучшие ВУЗы мира, 

при хорошей базовой образованности (бакалавр) студента, разрешают 

получать 2 специализации одновременно в периоды учебы в магистратуре. 

То есть, выпускники этих вузов при любых изменениях рынка труда, могут 

быть более устойчивыми и востребованными.  

Во-вторых, авторитарная система управления государством не могла 

позволить готовить свободно мыслящих людей. В нашем случае учителя и 

преподаватели тоже были зависимыми от идеологии, следовательно, 

существовало ограничение в творческом подходе к своему делу. И сегодня 

система образования не освободилась от этих пережитков, ибо школы и вузы 

до сих пор не самоуправляемы в полном смысле этого слова. Эксклюзивное 

управление администратором огромной системы без учета множества 

факторов образовательного процесса вызывает резкие перепады в 

государственной политике образования. Установление единого 

образовательного пространства на огромной территории без учета 

климатогеографических условий регионов нарушает соразмерное 

функционирование ритма организма людей с окружающей средой, т. е. 

природой.  

В-третьих, мы не представляем какой будет модель нашего государства 

или региона. Сегодня наша социальная политика больше подражает 

передовым технологиям образования, чем вырабатывает свою стратегию 

развития. Вероятно, мы должны пройти этот этап эволюционно. Но, в скором 

будущем мы должны будем начинать строить свою политику образования в 

зависимости от географических, климатических, производственных и 

экономических особенностей, от перспектив развития каждого отдельного 
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региона страны. Это имеет большое значение в подготовке свободно, 

творчески, масштабно мыслящих специалистов-профессионалов на местах.  

В-четвертых, сегодня делается многое для улучшения работы системы 

образования, в будущем, вероятно, мы постепенно достигнем улучшения 

своих показателей. Вопрос в том, сколько времени мы потратим на это? Где 

этот рациональный путь ускорения развития системы, повышения 

эффективности образования, ибо темпы развития технологий, ускорение 

ритма жизни во всем мире требуют от нас расторопности.   

В-пятых, у нас много истинных ученых, богом одаренных 

преподавателей, организаторов науки. Но, в годы перестройки из-за 

мизерной заработной платы, остаточного финансирования учебного 

процесса, этот уровень снизился, многие ушли. Теперь предстоит поднять 

уровень образованности через обеспеченность всего профессорско-

преподавательского состава до показателей лучших вузов мира. Это основа 

прогрессирующего развития, от чего зависит многое в образованности не 

только студентов. На периферийной территории с экстремальными 

условиями жизни этого достичь сложно, но, видимо, возможно.  

В-шестых, система работы с бакалаврами, магистрантами, аспирантами 

по инерции советских времен ведется не на качество, а на количество, что, 

безусловно, не обеспечит качественный уровень подготовленности будущих 

преподавателей, научных работников. Если ведущие вузы мира магистратуру 

используют как цикл расширения знаний, т. е. специализаций, то мы 

используем её как углубление знаний. Углубление знаний может быть 

связано только с наукой. При нынешнем уровне обеспеченности вузов 

современным высокоточным оборудованием, малом опыте развития 

прикладной науки эффективность этого направления работы может быть не 

высоким.   

В-седьмых, низкий уровень финансирования вузов. К этой категории 

можно отнести и соотношение занимаемой площади вузов по отношению к 

количеству профессорско-преподавательского состава и студентов. 

Федеральный статус нам позволил многое сделать, и мы обязаны будем в 

будущем обогатить эти начинания своими научно-прикладными 

достижениями.  

В финале этих категорий обеспеченности ВУЗа критерием оценки все 

же станет востребованность выпускника. В этом вопросе пример Калмыкии в 

годы перестройки кажется более рациональным. На встрече в Элисте К. Н. 

Илюмжинов говорил такие слова: «Мы в престижных вузах мира 

подготовили около 150 специалистов различного профиля и оставили их 

работать в международных компаниях. Когда ни будь, хоть 1% этих людей, 

встав на ноги, поможет своей стране, мы будем считать поставленную задачу 

решенной». Но это уже в прошлом. Сегодня мы должны думать о путях 

улучшения рейтинга своей образовательной системы [21]. Это значит, что 

при современной интеграции мировых производительных сил, глобализации 

экономики рейтинг наших высших учебных заведений может остаться вне 

внимания работодателей, если мы не предпримем кардинальных мер по 
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улучшению система образующих факторов образования в республике. 

Эксперты предупреждают об этом.  

Виктория Петрова, которая в течение нескольких лет курировала 

кадровую политику в одном из крупнейших холдингов, создавшая 

современную систему работы с персоналом в группе «Базовый Элемент» на 

сотни предприятиях в 21 стране мира, где работают свыше 250 тысяч 

сотрудников, говорит: «Мы, работодатели, ежедневно сталкиваемся с 

проблемой нехватки умных, упорных, знающих» [38]. Виктор Хеннер, 

профессор кафедры теоретической физики Пермского университета, 

профессор кафедры физики университета Луисвилля говорит: «Преподавая и 

ведя исследования (я физик) семестр в России и семестр в США в течение 

пятнадцати лет, могу судить, насколько реализация является карикатурой на 

оригинал. В каждом из университетов (оба исследовательские, одному скоро 

сто лет, другому за двести) я читаю лекции примерно для двухсот студентов 

в год и вижу быстрое ухудшение ситуации в российских университетах. В 

американских же уровень остается стабильным — относительно невысоким 

на undergraduate и очень серьезным на graduate programs» [41]. В. А. 

Садовничий, ректор МГУ, отвечая на вопрос журналиста, заметил: «… мы не 

являемся страной, очень привлекательной для иностранных студентов… Мне 

кажется, что необходимо в целом создание среды, чтобы студенты из этих 

стран, особенно развитых, могли приехать и почерпнуть здесь знания. Нужна 

безопасность, хорошие условия проживания, маршруты для знакомства с 

культурой, с историческими местами и тому подобное. Понятно, что мы в 

начале пути» [39]. 

Подтверждением этих высказываний служит, например, что основной 

костяк сотрудников ведущих транснациональных компаний мира составляют 

выпускники Кембриджского, Гарвардского, Иельского, Чикакского, 

Принстонского университетов, Массачусетского технологического, 

Калифорнийского институтов, Университетского и Имперского колледжей 

Лондона. Из ВУЗов России более востребованы в этих компаниях 

выпускники МГУ, МГТУ, С-ПГУ, МФТИ, ВШЭ [34]. Нет сомнений, что в 

скором времени эти компании будут работать на северных территориях 

России, в Северном Ледовитом океане. Кто будет там востребован, решит 

рейтинг учебных заведений. А этот рейтинг невозможно достичь 

локальными, разово разрозненными мерами по улучшению ситуации в 

различных направлениях образовательной системы. Проблему надо решать 

комплексно, зная, что модель развития региона – промышленность и 

растущая демократия в истинном понимании этого слова.       

Таким образом, рейтинги – это естественный элемент жесткой 

конкурентной борьбы за благополучную жизнь под солнцем. В преддверии 

бурного развития общества знания во всем мире, наш уровень культуры, 

образованности подрастающего поколения, его научная причастность к 

высоким технологиям, могут остаться не востребованными в 

прогрессирующем развитии промышленности и социальной адаптации 

населения к мировому рынку. 

http://www.raexpert.ru/database/person/henner_victor_karlovich/
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Поэтому мы убеждены, что один из перспективных отраслей мировой 

экономики как туризм на севере, необходимо начинать развивать не только с 

коммерческих, рекреационных или увеселительных мероприятий, а 

совмещать его с ключевыми вопросами социальной структуры общества. Эти 

вопросы, как мы все знаем, при благоприятном стечении обстоятельств, 

способны стать синергией развития любого общества.  

Исходя из этих основ нами разработаны: проект «Орто Дойду» 

(Срединный Мир), проектируем экологическую тропу для ТРК «Лабыйа», 

пишем концепцию территории детства «Сээркээн Сэһэн» для ТРК «Устье 

Буотамы», планируем подготовить проект открытого музея «Кембрий» на 

местности «Ой Муран» МО «Едяйский наслег» МР «Хангалаский улус», 

просим ученых Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

научно обосновать искусственность или естественность артефактов, 

раскрытых Мочановым Ю. А. на местности Диринг юрях, подписали 

соглашение с РАН. Для эффективного осуществления проектов мы 

применили кластерный подход. По мнению признанного специалиста в 

области изучения экономики конкуренции Майкла Портера [17]: «кластеры 

являются организационной формой консолидации усилий заинтересованных 

сторон, направленных на достижение конкурентных преимуществ, в 

условиях становления постиндустриальной экономики». Коммерциализация 

итогов научных исследований регулируется законом №127-ФЗ РФ от 26 

августа 1996 г., где 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я части этого закона о 

коммерциализации и инновации введены Федеральным законом от 

21.07.2011 №254 ФЗ [31]. Поэтому практическая реализация этого проекта в 

различных направлениях жизни, может быть, одним из самых перспективных 

в плане социального развития и экономики региона.   

Естественно-этнографическая часть проекта «Орто Дойду» основана 

на появлении первых скелетных животных в кембрийский период [10, 21], 

трансформации экосистем криолитозоны в условиях вековых изменений 

климата, коэволюции природы и человека в голоцене [30], жизни и быту 

древних людей, предков нынешних обитателей севера [1, 6, 16]. Наиболее 

полно будет представлена философия освоения самого холодного региона 

планеты [4] предками современных народов: религия; жильё; одежда; 

питание; производственная деятельность и т. д. [3, 20]. История развития 

промышленных технологий на вечной мерзлоте - явление уникальное. 

Поэтому она будет иметь, в общем, познавательный, воспитательный 

характер и инновационную основу. 

Научно-образовательная часть проекта основана на 

совершенствовании системы воспитания и образования в регионе.  Поэтому, 

в первую очередь, в научно-образовательном центре должны быть 

представлены лучшие современные технологии воспитания и образования. 

Более того, эти технологии должны быть основаны и обоснованы на научных 

достижениях психофизиологии растущего организма детей. 

На северных территориях страны подготовка технической 

интеллигенции имеет для страны колоссальное значение. Люди, живущие на 
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Севере и знающие Север изнутри, могут стать высокопрофессиональными 

специалистами промышленности. И не только промышленности, но и 

специфического сельского хозяйства. Мы должны начинать готовить и 

профессиональных спасателей в экстремальных условиях севера, Северного 

Ледовитого океана. Получение энергии из солнечной радиации, ветра, 

подводного течения, разности температур и т. п. крайне нужны для северных 

регионов. Важно изучение и поиск новых строительных материалов для 

северных территорий, умных домов, устойчивости различных конструкций, 

материалов к холоду и т. д. Поэтому, строительство научно-образовательного 

центра, представляющего современные технологии добычи полезных 

ископаемых, достижения науки в развитии различных технологий и т. п. 

будут востребованы учебными заведениями всего северо-востока страны. 

Туристско-рекреационная часть проекта основана на 

коммерциализации объектов экологического туризма. На территории Якутии 

найдены реликтовые растения – «рядовская двоякоперистая» (Redowskia 

sophiifolia), «терескен ленский» (Krascheninnikovia lenensis (Tzvel.) Kumin.) 

[7], занесенные в Красные книги Республики Саха (Якутия) и РСФСР, а 

растительные сообщества с его присутствием в Зеленую Книгу Сибири. 

Являются эндемиком опустыненных степей верхней и средней Лены и как 

один из уникальных объектов природы и всемирного генофонда подлежат 

охране.  

На этой территории гнездится каменный глухарь – эндемик Дальнего 

Востока. Здесь же гнездится орел-беркут - редкий вид мировой фауны, 

обитает разнообразная фауна насекомых. Украшением лугов, лесных лужаек 

являются ярко окрашенные бабочки, стрекозы, крупные жуки и мухи-

журчалки, на которые обычно обращают внимание туристы всех возрастов. 

Из видов, занесенных в Красную книгу Якутии, в долине реки Лена 

встречаются 4 вида: кобылка Скалозубова (категория III), жужелица Крубера 

(категория IV), аполлон обыкновенный  (Категория II, занесен в 

Международную Красную книгу и Красную книгу РФ), рыжий ночной 

павлиний глаз  (категория III) [12]. На территории Центральной Якутии 

можно встретить аполлона и парусника восточносибирского (занесены в 

Приложение Красной книги Якутии). Оба вида представляют для любителей 

насекомых огромный интерес. 

Таким образом, сочетание истории, палеонтологии, биологии, 

философии, педагогики, «развития обрабатывающих отраслей и индустрии 

туризма позволит не только увеличить национальный доход за счет прироста 

добавленной стоимости, создаваемой в республике, но и будет 

способствовать решению ряда острых экономических и социальных проблем. 

Прежде всего, это касается проблем занятости населения, и формирования 

рынка сбыта для сельскохозяйственной продукции» [28]. Но, самое главное, 

наше северное общество, получив целенаправленное эффективное 

образование, будет востребован мировым рынком труда, начнет быстро 

развиваться на основе высокой образованности, социально адаптируясь 

грядущему обществу знания. 
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